
   
 – 

50 



2

Дорогие преподаватели, студенты и выпускники строительно-технологи- 
ческого факультета Алтайского государственного технического университета  
им. И.И.Ползунова! От всей души поздравляю вас со знаменательной датой – 
50-летием нашего с вами любимого стройфака!

Учеба в политехническом институте, работа на строительных объектах наше-
го родного Барнаула дали мне очень многое, стали хорошей жизненной школой.  
Научили принимать решения и отстаивать их правильность, привили чувство от-
ветственности за результаты своего труда.

Диплом Алтайского государственного технического университета  
им. И.И.Ползунова был и остается гарантией качества знаний и высокого уровня 
подготовки молодого специалиста. Кроме приобретения необходимых знаний и 
профессиональных навыков, за время учебы студент взрослеет, формируется как 
личность, приобретает и развивает организаторские способности, лидерские каче-
ства, учится планировать свою жизнь.

С благодарностью вспоминаю студенческие годы: преподавателей, однокурс-
ников и немного завидую нынешним выпускникам. Тридцать с лишним лет назад 
мы и мечтать не могли о таком разнообразии архитектурных форм, строительных 
технологий и материалов. Сегодня, как никогда, есть все условия для профессионального роста и самосовер-
шенствования.

Во многом благодаря высококвалифицированным перспективным кадрам, которые готовит Алтайский го-
сударственный технический университет, строительный комплекс Барнаула имеет хорошие традиции, бога-
тый опыт, мощный потенциал. В последние годы в городе достигнуты высокие результаты в строительстве жи-
лья. Надежность, качество, комфорт – вот главные критерии, которым должны соответствовать строительные  
объекты. Строятся дома, детские сады, спортивные объекты.

Профессия строителя востребована во все времена. Благодаря влюбленным в свое дело архитекторам, строи-
телям краевой центр меняется, хорошеет и преображается с каждым днем.

Желаю всем преподавателям и студентам строительно-технологического факультета крепкого здоровья,  
счастья и благополучия, успешной реализации жизненных планов.

Глава администрации г.Барнаула Игорь Григорьевич Савинцев,  
выпускник 1978 года, специальность ПСК.

Для меня выбор профессии в известной степени был предопределен. Отец ра-
ботал прорабом, и я пошел по его стопам. Хотя решение пришло не сразу, иногда 
будущее виделось в педагогической деятельности. О сделанном в итоге  выборе 
я ни разу не пожалел.  На выбранную специальность конкурс был высокий – 4 
человека на место, но желание поступить, подкрепленное неплохим багажом зна-
ний со школы, своё дело сделало. С профессией повезло: приходилось строить 
и промышленные объекты, и жилье, объекты оборонной промышленности, вы-
полнять заказы  «Роскосмоса».  Есть в нашей профессии большое преимущество. 
Вот проходят  годы,  и ты можешь  зримо ощущать свой вклад в строительство и 
благоустройство города.  Не скрою, есть такие здания и сооружения, построенные 
или реставрированные нашей компанией, на которые я смотрю с гордостью за 
свой коллектив и за профессию.  Конечно, если бы мне снова пришлось выбирать 
профессию, я бы остался верен СТФ. В строительной профессии для меня тайн, 
пожалуй, нет.  После окончания  вуза начинал работать  в Алтайпромстрое масте-
ром, затем стал начальником участка.  Это была хорошая школа. В 1988 году стал заместителем по производству 
в компании «СтройГАЗ», а через 10 лет – генеральным директором этого акционерного общества. 

Сегодня многое изменилось. Для успешного ведения бизнеса все более необходимым становится иностран-
ный язык. И хотя при ведении переговоров, заключении  договоров всегда привлекаются высококлассные  
специалисты, знание иностранного языка необходимо для общения с партнерами, для поездок заграницу,  кото-
рые становятся не только доступными, но и необходимыми. Занятия  были бы более продуктивными, если бы 
они чаще проводились непосредственно на строительных объектах, так лучше понимаешь связь науки и практи-
ки. Студентам хочу пожелать верности нашей профессии. Работы нам всем хватит.

Белоусов Сергей Владимирович, 
заместитель председателя Комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-ком-

мунальному хозяйству; член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
рыбохозяйственному комплексу; генеральный директор строительно-проектно-промышленного акцио-

нерного общества «СтройГАЗ» до 2009 года.
Выпускник 1977 года, специальность СХС.
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Борис Михайлович Черепанов. 
Заместитель декана по учебно-

воспитательной работе, выпускник 
1992 года, ПГС.

- Борис Михайлович, сколько лет 
вы работаете в деканате?

- Поступил я в институт в 1985 
году, закончил вуз в 1992, сразу 
остался учиться в аспирантуре.  
После аспирантуры работал на кафе-
дре «Оснований, фундаментов, ин-
женерной геологии и геодезии» сна-
чала инженером, потом заведующим 
лабораторией, ассистентом, старшим 
преподавателем, доцентом и далее 
с 1999 года заместителем декана по 
внеучебной работе. Первоначально 
я был одновременно заместителем 
заведующего кафедрой ОФИГиГ и 
заместителем декана, а с 2007 года не-
посредственно работаю в деканате и 
отвечаю помимо внеучебной за учеб-
ную работу старших курсов.

- Вы близко работаете со студен-
тами, а каким студентом были вы 
сами? 

- Учился хорошо, диплом у меня с 
отличием, в дипломе одна четверка –  
по инженерной геодезии. А четверка 
была потому, что после первого кур-
са всех призывали в ряды Советской 
Армии, и меня тоже ждали сапоги: 
нужно было досрочно сдавать сес-
сию, а цели учить на пятерку я себе на 
первом курсе не ставил, и даже чет-
верку я смог получить только с тре-
тьего раза. Преподавателем по инже-
нерной геодезии был замечательный 
педагог Гуляев Юрий Павлович. По-
сле армии пришел на первое занятие 
по математике, глянул на доску – там 
интегралы – и понял, что ничего не 

понимаю, посмотрел на одногруп-
пников – они решают. Тут и спросил 
себя, чем я хуже? По этому принципу 
и учился до пятого курса. Еще я вхо-
дил в состав профбюро факультета, в 
общежитии был председателем жи-
лищно-бытовой комиссии. Скучать 
было некогда. По иронии судьбы 
моя педагогическая деятельность на-
чалась с преподавания дисциплины 
«Инженерная геодезия». 

- Кем вы хотели стать в дет-
стве, юности?

- В детстве – космонавтом, как все 
в то время, или шофером, как отец. 
Став чуть постарше, планировал 
связать свою судьбу с авиацией, хо-
дил в авиамодельный кружок, делал 
самолеты. В старших классах не было 
варианта кроме политехнического 
института: автотранспортный или 
строительный факультет. Мне с дет-
ства нравилось строить, наверное, 
поэтому в самый последний момент 
я сделал такой выбор. 

- Ваша работа – обучение студен-
тов, а было ли когда-нибудь, чтобы 
студенты вас чему-то научили?

- Этот процесс обоюдный. Мы 
учим вас и учимся у вас. А то, что с 
вами работаем, обязывает соответ-
ствовать.

- Как вы считаете, ритм жизни 
выбирает сам человек, или он только 
следует за временем?

- Тут зависит от человека. Если он 
следует ритму, который задает обще-
ство – он течет по течению. Когда 
течешь по течению, не всегда доплы-
вешь куда надо. Мое мнение – сам че-
ловек должен задавать ритм жизни, 
который его устраивает.

- Какое у вас любимое занятие?
- Раньше любимым занятием 

была рыбалка. Также любил фотогра-
фировать, у меня до сих пор остался 
фотоаппарат «Зенит». С появлением 
цифровых камер стало неинтересно, 
исчез сам занимательный процесс 
создания снимка. Еще с детства ув-
лекался мотоциклами. В настоящее 
время свободного времени почти 
нет, но если появляется, люблю по-
читать, с семьей провести время на 
природе.

- Борис Михайлович, что вы по-
желаете факультету в честь 50-ле-
тия?

- Факультету – дальнейшего про-
цветания. Желаю оставаться на ли-
дирующих позициях всегда, несмо-
тря на сложности. Чтобы каждый 
выпускник с гордостью говорил: «Я 
закончил строительно-технологиче-
ский факультет».

Николай Георгиевич Климентов.
- Николай Георгиевич, вы прора-

ботали в деканате 23 года. Что вам 
запомнилось?

- Во-первых, в памяти вечера 
встреч с выпускниками, на кото-

рых видно, 
как твои 
б ы в ш и е 
с т у д е н т ы 
взрослеют. 
Во-вторых, 
приобрете-
ние друзей 
вне вуза, 
связанных 
с факуль-
тетом. На-
пример, мы 
познакоми-

лись с дирекцией ДК Моторострои-

телей и до сих пользуемся услугами 
их залов, познакомились с дирекци-
ей 6-го тальменского училища и в 
свое время организовывали взаимо-
выгодные образовательные процес-
сы и так далее.

- Николай Георгиевич, студенты 
СТФ просят вас раскрыть секрет, 
как вам удается всегда быть на 
подъеме?

- Очень-очень просто. Лет 15 на-
зад у нас на факультете появились 
специальности «Архитектура» и 
«Дизайн архитектурной среды». По-
том факультет отпочковался, но это 
все равно наши братья. С самого пер-
вого дня я у них вел математику, ко-
торая была только на первом курсе. 
Поэтому на протяжении многих лет 
я контактировал только с первокурс-
никами, отсюда и заряд бодрости.

- Что для вас самое главное в 
жизни?

- Самое главное в жизни, по-
моему, у любого – это семья. 

- Какое ваше любимое занятие?
- Единственное любимое занятие 

вне работы – содержание сада, а те-
перь и огорода, потому что живу на 
земле. Утром выходишь часиков в 
семь: свежий воздух, весной цветы, 
яблони расцветают, смородина...

- Что вы пожелаете факультету 
в год 50-летия?

- Несмотря на все изменения, ко-
торые идут от правительства, мини-
стерства, от самой жизни, я желаю 
факультету всегда быть молодым. 
Всегда знать, что его выпускники 
нужны и он нужен своим выпускни-
кам, чтобы они обучали своих детей 
и внуков в родном политехе.
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ЗОЛОТАРЕВ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ
Занимаемая должность: директор АКГУП «Алтайстройзаказчик».
Год выпуска, специальность: 1991, ПГС.
«Выбор СТФ для меня был осознанным. Еще обучаясь в школе, я каждое лето 

работал в производственном кооперативе. Как показала жизнь, специалисты на-
шей профессии востребованы. Работая строителем, ты оставляешь след после 
себя: смотришь на город и можешь сказать «А это здание я построил, и это я», 
– рассказывает Вадим Петрович. – « В университете я занимался биатлоном, вы-
ступал за команду АлтГТУ. В 1985 году участвовал в первенстве СССР по биатло-
ну в Архангельской области. Призовых мест не занял, но все равно было прият-
но участвовать в соревновании такого уровня. Окончил вуз, устроился работать 
мастером в тогда еще крупную организацию «Барнаулстрой», затем стал началь-
ником участка. Через полтора года ушел в головное отделение «Барнаулстрой» на 
должность инженера производственного отдела. С 1998 занимался собственным 
делом, не связанным со строительством, но в 2000 вернулся к стройке, и вновь 
прошел весь путь от мастера до начальника участка на строительстве Западно-Си-
бирской железной дороги. С 2007 года занимаю должность директора АКГУП «Ал-
тайстройзаказчик». Студентам хочу сказать, чтобы они определились, кем именно 
хотят быть – проектировщиками, сметчиками, архитекторами. Помню по себе, придя на производство и сдавая 
свой первый отчет, я не мог разобраться, что вообще я сдаю. Второй отчет был уже более или менее понятным, и 
лишь к третьему я вник в работу. Так что еще на первых-вторых курсах, студенты, необходимо начинать вникать 
во все тонкости своей специальности».

СУРТАЕВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Занимаемая должность: директор ООО «Барнаулгражданпроект». 
Год выпуска, специальность: 2006, МиАС.
– Андрей Геннадьевич, почему вы выбрали СТФ?
– Я с детства мечтал быть строителем. Ну а на третьем курсе уже точно решил, что 

буду работать по специальности.
– Если бы вам снова пришлось выбирать профессию, вы бы остались верны строи-

тельному факультету? 
– Жизнь такая, какая есть, и выбор есть выбор. 
– Какое событие из студенческой жизни навсегда осталось в вашей памяти?
– Это было 1 сентября на 1 курсе. Я опоздал на линейку и в поисках своей группы за-

шел в деканат. Там наткнулся на Климентова Николая Георгиевича, спросил у него, где 
я могу найти свою группу, а он ответил, что моя группа уже защитила технику безопас-
ности, и пообещал отчислить меня за опоздание. В итоге я защищал технику безопас-
ности 45 минут с другой группой. Так же запомнилась работа в стройотряде «Крылья». 

– Как складывалась ваша карьера после окончания вуза? С какими проблемами вы 
столкнулись?

– Главной проблемой был недостаток практических знаний. Еще в вузе я не понимал, почему студентов так 
мало водят на стройки. В политехе теоретическая база достаточно хорошая, но хотелось бы побольше практиче-
ских занятий.  На 4 курсе я пришел работать в ООО «Барнаулгражданпроект» техником-строителем, а уже после 
окончания вуза работал инженером-строителем. На данный момент являюсь главным инженером. 

(За два часа до встречи со мной состоялась собрание ООО «Барнаулгражданпроект», на котором Андрей Ген-
надьевич был назначен директором).

– Что бы хотели пожелать преподавателям и студентам?
– Преподавателям – прежде всего высокого заработка, уважения студентов и, конечно же, интересной работы, 

ну а студентам – терпения в учебе и удачи на сессии.
Летом 2011 года на выпускном вечере СТФ в Хаус-клубе после вручения дипло-

мов бывший староста факультета, выпускник группы ПГС-63 Николай Ворсин 
рассказал о студенческой жизни и планах на будущее:

«Эмоции у меня сейчас очень противоречивые. С одной стороны, хорошо, 
что все закончилось, преодолен очередной жизненный этап. А с другой стороны 
жаль, что уже не будет в моей жизни стройотрядов, факультетского и универ-
ситетского актива. Зато открываются новые жизненные перспективы, возмож- 
ности. Я буду искать себя в чем-то другом, реализовываться в профессии. Думаю, 
наступает совсем другая, взрослая, неизведанная, но все равно хорошая жизнь».

В ноябре 2011 года Николай награжден почетным знаком за заслуги перед РСО.
Большой разницы между студентами разных поколений я не увидела.  Они 

также, как и мы, сдавали сессии, проходили производственные практики, меч-
тали достичь карьерных высот, влюблялись, женились. Для себя я решила стать 
строителем еще в школе, осознанно сделав свой выбор, как и наши выпускники. И никто не жалеет о принятом 
решении. Как сказал один из выпускников: «Профессия строителя – благодарная и приятная работа. Существу-
ет пирамида, на верхушке которой стоит одна из важнейших потребностей человека – питание. Потом место, 
где человеку нужно спрятаться – ДОМ. Работы всем хватит». Так что дерзайте! 

Беседовала Ирина Егорова, ПЗ-01.
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Геннадий Иванович Овчаренко.
Заведующий кафедрой строи-

тельных материалов с 1986 года.

главное в моей работе – это иссле-
довательская деятельность. Суще-
ствует сложная иерархия тех, кто 
занимается исследованиями: док-
торанты, аспиранты, дипломники, 
студенты. Этот маховик должен 
крутиться, а направления, идеи и 
науку здесь должен обеспечивать и 
разрабатывать заведующий кафе-
дрой.  Помимо интереса к исследо-
ваниям на мне как на заведующем 
лежит ответственность за жизнеде-
ятельность коллектива и его мате-
риальное обеспечение. 

-

-
треннее его содержание. Обладает 
ли он харизмой, способностью ре-
шать проблемы разных уровней. 
Главное, чего хочет человек, к чему 
стремится.

сейчас это физкультура, катание на 
лыжах, летом – огород, но огород 
не как возделывание растений, а 
как физическая нагрузка. 

финансируется по остаточному 
принципу, есть опасность его де-
градации. Это не может не вызы-
вать опасений. Конечно, я могу го-
ворить: «Ура! Вперед!», - но внутри 
меня есть беспокойство за успеш-
ное развитие, поэтому желаю всем 
еще и удачи. 

Галина Степановна Меренцова.
Заведующая кафедрой строи-

тельства автомобильных дорог и 
аэродромов с 1998 года. (Первый 
выпуск СТФ (1964 г.), первый ди-
плом с отличием).

учебно-воспитательной и научно-
исследовательской работы при под-
готовке инженеров специальности 
«Автомобильные дороги и аэро-
дромы» по проблемам совершен-
ствования дорожного строитель-
ства в Западной Сибири.

10-й выпуск инженеров по специ-
альности «Автомобильные дороги 
и аэродромы», наши выпускники 
работают в проектных и дорожно-
строительных организациях. Хоро-
ший специалист должен обладать 

знаниями по проблемам внедрения 
новых технологий и современных 
методов проектирования с исполь-
зованием автоматизированных си-
стем. А также уметь реализовывать 
приобретенные в процессе обуче-
ния навыки в своей деятельности 
на производстве и в проектных ор-
ганизациях. 

-
юсь работой с талантливой моло-
дежью, способной внести вклад в 
реализацию научно-технических 
достижений и развитие дорожной 
отрасти Западной Сибири.

желаю студентам и профессорско-
преподавательскому составу даль-
нейших успехов в учебе и профес-
сиональной деятельности.

Геннадий Иванович Швецов.
Заведующий кафедрой стро-

ительных конструкций (1971- 
1976 гг.), оснований, фундаментов, 
инженерной геологии и геодезии с 
1976 года.

-
ка специалистов-профессионалов. 
Профессионал – это человек, ко-
торый знает свое дело. Важно не 
просто заучивать учебники, а про-
водить научные исследования и 
применять свои знания на практи-
ке. Для этого есть стройотряды, где 
студенты могут набраться опыта. 
Необходима воспитательная рабо-
та в ВУЗе: деятельность студентов в 
различных общественных органи-
зациях, научных кружках, клубах 
по интересам. 

быть хорошим организатором: ак-
тивным, самостоятельным, уметь 
работать с людьми. Быть профес-
сионалом своего дела. Я всем своим 
студентам советую готовить себя 
к будущему в условиях рынка, где 
надо уметь грамотно организовать 
дело. 

-
бимыми писателями были Жюль 
Верн, Виктор Гюго. Очень нравит-
ся произведение Герцена «Былое 
и думы». Цикл «Жизнь замеча-
тельных людей»: Павлов, Ландау,  
Пушкин, Лермонтов – талантливые 
люди. Твардовский – рубаха-па-
рень.

-
ности преподавателям и студентам.
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Я встретилась с членами от-
ряда «Прогресс» в библиотеке. 
Ребята постоянно шутили, рас-
сказывая о своем отряде, и мне 
как никогда не хотелось идти на 
следующую пару. 

- Сколько лет существует от-
ряд? Сколько человек с СТФ в отря-
де?

Никита Мазаев (командир от-
ряда, ПЗ-71): Вообще отряд суще-
ствует с 1981 года, а возродили мы 
его три года назад в 2009 году. Из 16 
человек 11 студентов СТФ.

- До этого вы работали в других 
отрядах?

Даша Зорина (комиссар,  
ТГВ-82): Это наш первый отряд.

- Перед первой поездкой какие 
были у вас представления насчет 
того, что такое стройотряд?

Даша: Я думала, что это инте-
ресно, весело, надеялась получить 
строительный опыт, познакомиться 
с новыми людьми, проявить себя, 
может быть узнать себя с другой 
стороны.

Женя Круглов (лучший  
боец – 2011, МиАС-91): На одном 
слете увидел отряд, сначала поду-
мал, что это секта, потом Иван Ше-
стибрат и Паша Брасалин расска-
зали о нем, и мне стало интересно 
посмотреть, что это такое. 

Никита: Я пошел в отряд за впе-
чатлениями. Сказать, что они ока-
зались ярче, чем предполагалось, – 
ничего не сказать. Никто такого не 
ожидал.

- На каких объектах и в каких 

населенных пунктах вы уже побыва-
ли с «Прогрессом»?

Никита: В 2009 году мы ездили 
в Краснодар на строительство 16-
ти этажного жилого дома. Тогда, 

отработав один 
месяц, часть от-
ряда поехала 
в Армавир на 
сбор овощей. 
Последние два 
года были на 
ф е д е р а л ь н о м 
строительстве 
«Бирюзовая Ка-
тунь».

- Как был 
устроен быт?

Даша: Наш 
лагерь был раз-
бит на высоком 
живописном бе-
регу реки. Около 
обрыва, прямо 
на скале, с про-

шлого года осталась поставленная 
отрядом скамейка. На самой высо-
кой горе из всех, которые там есть, 
мы установили флаг «Прогресса». 
Жили в палатках, рядом стоял навес, 
который мы сами сделали, а непода-
леку разбили маленький огородик, 
где у нас росла редиска и петрушка.

Женя: Со словом «росла» я бы 
поспорил, редиска еле существова-
ла…

Даша:  Также мы украсили цве-
точками наш вагончик-кухню, вну-
три на потолке было солнце, перехо-
дящее в луну. На кухне было очень 
красиво. Пищу с 
Олей Черепановой 
мы готовили по 
очереди.

Женя: А отряд-
ный уголок делали 
мужики!

Даша: Отряд-
ный уголок дела-
ли все вместе! Он 
у нас получился 
в стиле хижины 
охотника, ну или 
лесника. Там у нас 
была вырезана из 
шкуры медведя эм-
блема отряда…

Никита: На са-

мом деле это был дорнит…
Даша: А в центре лагеря было 

гигантское кострище, вокруг ко-
торого мы собирались вечерами. 
Пили знатный травяной отвар, при-
готовленный нашим командиром 
Никитой, пели песни под гитару. На 
гитаре играют у нас Паша, Никита и 
Женя. 

- Какое у вас было разделение 
труда? 

Даша: Я красила, занималась ка-
меральными работами, заполняла 
акты…

Женя: Делали мы всё! Красили, 
бетон месили, заливали, опалубку 
выставляли, выполняли планиро-
вочные, грунтовые работы.

Дайнис Лейманис не с СТФ, но 
он с удовольствием принял участие 
в нашей беседе: Девчонки работали 
отдельно. Мы на объекте, а они в ос-
новном в офисе с документами.

Даша: Офис, на самом деле, – это 
вагончик…

- Какие дни самые запомнившие-
ся и самые сложные?

Никита: Самый сложный день 
– день приезда, много вопросов по 
организации, особенно в прошлом 
году, когда мы приехали на незна-
комое место. В этом сезоне было по-
проще, потому что начальство нас 
уже знало.

Женя: Мне запомнилось по-
священие, которое длилось целые 
сутки! Какие задания мы только не 
выполняли, да и сами припрашива-
ли новых испытаний! Еще девочки 
устроили для нас 23 февраля, потом 



14

Данил Михалев, ССО «Сиби-
ряк», ТГВ-91: В этом году я первый 
раз ездил в ССО. Мы работали на 
полуострове Ямал, Бованенков-
ском НГКМ. Ровняли площадку 
для теплообменников, красили 
опоры газовых труб, занимались 
рекультивацией почвы тундры.

Жили мы в семи километрах от 
всех отрядов Алтая в хорошо от-
апливаемых вагончиках по восемь 
человек, а наши девочки в газ-
промовском общежитии. Условия 
проживания были хорошими: в 
столовой вкусно кормили три раза 
в день, в бане можно было помыть-
ся в любое время. Каждый вечер 
ходили за водой, чтобы с утра 
умыться, а вечерком попить чай.

Ежедневно в 6 утра был подъ-
ем. На место работы добирались 
на вахтовке, возвращались так же. 
Работали по десять часов в день без 

выходных в две смены: кто-то с утра, 
кто-то ночью. Прорабы и мастера по-

могали и рассказывали нам, как и что 

нужно делать.
В свободное время играли на ги-

таре, занимались спортом, смотре-
ли фильмы, общались со студента-
ми, живущими по соседству. Когда 
к нам приезжали наши девочки, 
мы вместе устраивали интересные 
мероприятия, например, концерты 
для рабочих – это им и нам подни-
мало настроение. 

Мне очень интересно было 
съездить в стройотряд: я узнал 
много нового про буровые скважи-
ны, газовые трубы, теплообменни-
ки, где и как добывают нефть и газ, 
думаю, что это полезно мне, как бу-
дущему специалисту. В отряде мы 
все стали друзьями: выручали друг 
друга в трудную минуту, помогали 
советами. Все бойцы очень стара-
лись, работая каждый день в пол-
ную силу. Я горжусь тем, что по-

ехал в отряд именно с этими людьми.

Маргарита Гужвина, ССО «Ви-
тязь», ПСК-91: Мы тоже работа-
ли на полуострове Ямал, в поселке 
Бованенковском. На закрытой тер-
ритории, куда мы попали, прокла-
дывается газопровод, много кустов 
газовых скважин, идет добыча газа. 

Основным заказчиком является 
«Газпром», а работали мы на фирму 
Заполярпромгражданстрой, кото-
рая осуществляет строительство. 

Мальчики работали в основном 
подсобными рабочими и стропаль-
щиками, а девочки – с документами, 
сметами, протоколами. За два меся-
ца все очень сдружились, стали как 
одна большая семья. 

Автомобильной дороги до этого 
места нет, добраться 
можно только по-
ездом или вертоле-
том. Дороги там на-
сыпные, из песка, а 
сверху плиты. Объ-
екты находятся да-
леко друг от друга, 
и доехать можно 
только на машинах 

-
шек там очень мало, 
в основном мужчи-
ны. В этом месте ни-
кто не живет, только 

приезжают на работу вахтовым ме-
тодом минимум на 45 дней. Мы же 
пробыли там 2 месяца, для первого 
раза это много. Первый месяц про-

летел незаметно, а вот второй тянул-
ся долго! В отряде действовал сухой 
закон, а на территории вообще за 
пьянку или драку полагался штраф 
50 тысяч рублей. Нельзя было шу-
меть, потому что днем кто-то спал, 
ведь там дневная и ночная рабочие 
смены. Психологически было слож-
но, во-первых, далеко от дома, огра-
ниченный круг общения, во-вторых, 
холодно: лета мы не видели. Однако 
стройотряд дает умение преодоле-
вать трудности и выносить стойко 
любые неприятности.

Летом температура как у нас в 
октябре, пару раз шел снег и очень 
часто дождь, но нам сказали, что это 
еще теплая погода. Повезло еще, что 
не было комаров и мошек и средства 
защиты не понадобились. А вообще, 
там очень красиво и спокойно. Кру-
гом степь, озера, болота и дороги. 
Луна раз в пять больше нашей! Я 
никогда не забуду это место и обя-
зательно продолжу участие в строй-
отрядовском движении.

Жизнь студента не так легка, как 
кажется: долги по учебе, самостоя-
тельные, контрольные точки, часто на 
многое не хватает времени. Но даже в 
такой суматохе студенты строитель-
но-технологического факультета на-
ходят время для добрых дел.

19 октября 2011 года активисты 
факультета провели субботник на 
территории детского сада. Суббот-

ник начался с осмотра фронта пред-
стоящих работ. С необычайным 
рвением мы принялись к очистке 
территории. Поскольку активисты 
СТФ – веселые и интересные ребята, 
уборка прошла быстро, заниматель-
но и познавательно. Например, пер-
вокурсники задавали интересующие 
вопросы старшему курсу о том, как 
устроена внутренняя жизнь АлтГТУ. 

Для меня самым приятным во 
всей уборке стало то, что ребятишки 
выглядывали из окон детского сада 
и махали нам ручками в знак при-
ветствия и благодарности. Надеюсь, 
что мы смогли показать детям хоро-
ший пример помощи друг другу, и 
подобные акции войдут в традицию 
факультета.

Виктория Кобзева, С-11.
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Я ездила в поездки в составе от-
ряда «Альтаир». Маршруты у отряда 
были не только от Барнаула. Ребята 
работали  от Новосибирска, Томска, 
Красноярска. От Барнаула шли три 
направления: на Карасук, в Москву и 
в Адлер. В Адлер я ехала в предвку-
шении исполнения моей мечты. Мне 
не просто хотелось зарабатывать 
деньги в качестве проводника. Это 
была моя первая поездка на поезде, 
да еще к Черному морю! Были и бо-
язнь, и волнение, и ответственность 
за работу.

Больше всего в поездке в Адлер 
мне запомнился случай на таможне. 
На казахстанской границе, станции 
Исилькуль, российский таможенник 
зашел в мой вагон с вопросом, есть 
ли у меня пассажир под фамилией 
Тагиев, добавив, что это опасный 
преступник. Просматриваю билеты 
- никаких Тагиевых нет, и вдруг два 
последних билета под фамилиями 
Тагиев! Превозмогая страх, показала 
купе тех пассажиров. Таможенник 
пригласил их поговорить в тамбур, 
а после сказал нам, проводникам, 
ехать спокойно, что все нормально. 
Я до сих пор не знаю, что это было: 
шутка или всерьез. Тех Тагиевых, 
отца и  сына, я довезла до Саратова. 
Оказались они очень приятными в 
общении людьми. 

Стоянка в Адлере была неболь-
шая, всего 5 часов. Начальник поез-
да разрешил нам пойти искупаться в 
море, до него от ремонтно-экипиро-
вочного парка всего было пять ми-
нут ходьбы. Вымыв полвагона, мы с 
напарником решили доделать работу 
после того, как искупаемся. Трое с по-
ловиной суток пути этого стоили! Не 
раздеваясь, нырнули в воду. Время 
пролетело быстро, ничего не успели: 
ни в город за продуктами, ни вагон 
домыть. Быстро-быстро надраили 
вагон, и уже на посадку выходить - 
надели форму и вышли, как были. В 
Адлере село мало пассажиров, поэто-
му, когда поехали, успели привести 
себя в порядок.

Работать было очень тяжело. 
Встаешь за полтора часа до смены, 

кушаешь, умываешься, переодева-
ешься в форму, проверяешь, как об-
стоят дела: сколько пассажиров, кто 
вышел, кому скоро выходить, при-
нимаешь смену. Помоешь пол, са-
нузлы, чаю желающим принесешь, 
кому-то чем-нибудь поможешь, на 

вопросы ответишь. Часто бегали к 
начальнику поезда: у него аптечка, 
шахматы, шашки, за советом по по-
воду конфликтов, опять же. Вот так и 
отработаешь смену. Засыпаешь мгно-
венно, несмотря на то, что качает из 
стороны в сторону, и просыпаешься 
так же быстро. Вроде и хочешь еще 
поваляться, чай культурно попить, а 
нет, всю работу начинаешь заново.  А 
как домой хочется! 

Обучались мы два с половиной 
месяца. Как встречать пассажиров, 
правила этикета, экипировка вагона, 
как убирать вагон, как сдавать смену, 
как встречать и провожать станции. 
Учили сигналы машиниста, трево-
ги, остановки, правила технической 
эксплуатации в РФ, устройство ки-
пятильника в вагоне, технику безо-
пасности. Изучали даже систему вен-
тиляции вагона, холодное и горячее 
водоснабжение, электрооборудова-
ние пассажирского вагона, автосцеп-
ное устройство и это далеко не всё. 
Если честно, то единственное, что 
потребовалось в работе, это самая 

первая лекция: как принимать вагон, 
где помыть, как всё по регламенту 
расставить. 

В первой поездке в Адлер перио-
дически заходила ко мне проводник 
из соседнего вагона Светлана. Она 
говорила, что, где исправить, помо-
гала советом. Я ей очень благодарна. 
Также в одном поезде, но в разных 
вагонах были девочки из нашего от-
ряда Динара и Света. Мы частенько 
ходили друг к другу, хоть вагоны и 
находились далеко друг от друга, по-
этому поездку перенесли довольно 
легко.

Во второй поездке, в Москву, из 
знакомых была только напарница, и 
то пообщаться не удавалось: я рабо-
таю, она спит, потом наоборот. Поэ-
тому расстояние казалось огромным.

Запомнились ребята 15-17 лет из 
соседнего вагона. Они, видимо, от-
дыхали в Горном Алтае, поскольку 
были с рюкзаками и карематами, да и 
ехали с руководителями. Было очень 
забавно наблюдать, как они выходи-
ли на каждой станции делать зарядку, 
а потом играли, бегали до последней 
минуты остановки, суету создавали... 
Не завидовала я, в общем, проводни-
це в том вагоне, подшучивала. 

А в Москве, на посадке в Барнаул 
вижу, как к нам в вагон идут туристы 
в таком же количестве. Вот тут я и 
себе не позавидовала. Они каким-
то чудеснейшим образом умудри-
лись поместиться в последнем купе 
в количестве человек двадцати... По 
пути вытворяли необъяснимые и су-
масшедшие вещи: практиковались в 
самолечении, например. Еще и меня 
пытались втянуть в свои дела. А так 
ребята доброжелательные, веселые 
были, с ними не соскучишься. 

Работа проводницы – это для 
меня огромный жизненный опыт. 
Постоянно чего-то не хватало: сна, 
общения с близкими людьми, дру-
зей… Мне было действительно 
сложно, но я рада, что преодолела все 
трудности. Вряд ли поеду снова, од-
нако со студотрядами завязывать не 
собираюсь: есть много интересного.

Дарья Кротова, ПЗ-01.

В педагогических отрядах я рабо-
таю третий год и жалею лишь о том, 

различных детских оздоровитель-
ных лагерях России и края педотряды 
проводят лучшее время года – лето. В 
прошлом году три лагерные смены я 
провел в самом крупном и знамени-

том лагере Алтайского края «Крыла-
тых», В этом году был в Чувашской 
республике во Всероссийском Сту-
денческом Педагогическом Отряде 
«Созвездие» имени Юрия Гагарина. 

Самое яркое событие отрядной 
жизни выделить сложно. Слёты, 
спартакиады, фестивали, агитбрига-
ды, субботники, различные социаль-

ные акции… Это все очень интерес-
но! Но особенно мне запомнились 
всероссийские слёты и фестиваль-
спартакиада СибФО, благодаря кото-
рым я обрел друзей из самых дальних 
уголков страны, с которыми поддер-
живаю связь.

Вожатый постоянно работает с 
детьми, поэтому обязательно дол-
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Студенчество – прекрасная пора! 
Бесспорно! Молодые люди, посту-
пив в университет, ступают на порог 
взрослой, самостоятельной жизни, 
наполненной новыми событиями, 
впечатлениями и ответственностью. 
Ни для кого не секрет, что, помимо 
учебы, студенты волшебным обра-
зом успевают веселиться, радоваться 
жизни, бывать в нескольких местах 
одновременно, и при этом умудрять-
ся еще и сессию без «хвостов» сдавать. 
Интересен вопрос: чем же студенты 
занимают свободное от учебы время? 

Вариант первый: ты – студент, 
большую часть времени проводящий 
за учебой. Вариант второй: ты лю-
бишь гулять на улице, сидеть в ка-
фетериях, ходить по магазинам… 
Вариант третий: ты бодрствуешь 
по ночам, посещаешь клубы, раз-
влекательные центры, дискотеки. 

Вроде и разнообразие есть, 
но где особенность и неповто-
римость, чем Ты отличаешься от 
других студентов, как развивается 
Твой творческий потенциал, что 
сделал Ты для любимого универ-
ситета? 

Давайте для начала вспомним 
свое 1-е сентября 1-го курса. С ка-
ким настроением вы пришли на 
собрание строительного факуль-
тета? Кто-то – с опаской, кто-то – с 
надеждой, а некоторые – смело, при-
зывая свою удачу. 

Я помню, в числе людей, поздра-
вивших нас с началом учебы, был 
декан факультета Харламов Иван 
Викентьевич, преподаватели и про-
сто студенты – активисты нашего 
факультета. Эти ребята обращали на 
себя внимание, мне сразу захотелось 
приобщиться к этому коллективу.

Актив СТФ сегодня состо-
ит из креативных, талантли-
вых, ответственных, жизнера-
достных и смелых студентов: 
председатель совета старост АлтГТУ  
Лексин Дмитрий (ГСХ-71),  

С т р е л ь н и к о в 
Сергей (ГСХ-71), 
Голубь Виктор 
(ГСХ-81), Белоусо-
ва Юлия (ГСХ-81), 
Плотникова Ана-
стасия (ГСХ-81), 
Павлович Ана-
стасия (ПЗ-81), 
Ниценко Мария 
(ПГС-83), Жарова 
Александра (ПГС-
83), Зорина Дарья 
(ТГВ-82), Вален-

тин Анастасия (ПЗ-01), Несмачных 
Алёна (ПЗ-01), Иванов Кирилл (ПЗ-
01), редактор журнала «Мастерок» 
Понимаскина Полина (ЭУН-01), По-
маз Алёна и многие другие...

Да, можно ограничить себя лишь 
посещением пар, библиотек, болтов-
ней во время большой перемены, но 
что тогда интересного будет в твоей 
жизни, что ты будешь вспоминать по-
том? Я спросила у старшекурсников, 
что им помогает запоминать студен-
ческую пору? Чем для них является 
работа в активе?

Лексин Дмитрий: «Для меня ак-
тив – это плечо друга, на которого 

я могу поло-
житься, обще-
ние и позитив, 
который витает 
вокруг, когда 
мы собираемся 
вместе. Это сме-
лые интересные 
люди, которые 
не выпустят уда-
чу из рук. Актив 
интересен тем, 
что в коллективе 
единомышлен-
ников ты мо-
жешь показать 

себя с лучшей стороны. Также это 
огромный опыт общения и органи-
зации людей. Актив – это ярко и не-
забываемо, это не серые однообраз-
ные будни, это таланты и энергия! У 
каждого человека своя индивидуаль-
ность, каждый вносит какие-то новые 
идеи в общий котел. Несомненно, ак-
тивисты должны быть инициативны-
ми людьми, умеющими брать на себя 
ответственность. У нас сплоченный и 
дружный коллектив, готовый дерзать 
и проявлять себя. Участие в активной 
жизни факультета дает удовлетворе-
ние от новых знакомств, расширения 
своего кругозора, это и надбавка к 
стипендии, кстати, продление сессии 

в случае необходимости и вообще 
тесное общение с деканатом, опыт-
ными и умными людьми. Актив на-
учил меня быть организатором, ве-
дущим, путешественником, помог 
издать книгу стихов. Актив – это мы, 
вместе мы – сила». 

Стрельников Сергей: «Актив 
был для меня чем-то новым и инте-
ресным, когда я пришел, а вообще-то 
еще я хотел 
пол у чить 
ф у т б о л -
ку СТФ. 
Сейчас это 
встречи с 
друзьями, 
это краси-
вые супер-
де вчон к и 
и умные 
супер-му-
жики! Это 
сила духа и 
характера. Благодаря работе в активе, 
у меня три футболки СТФ, я очень 
коммуникабельный и всесторонне 
развитый. Нам нужны юмористы и 
ответственные люди, в общем, раз-
ные, чтобы получился реально полез-
ный тандем. Почему надо заниматься 
в активе? Потому что у меня сейчас 
берут интервью, это круто и при-
кольно. Вот я и знаменит! Грустно, 
что уже 5-й курс, еще столько хочется 
сделать!»

Голубь Виктор и Белоусова 
Юлия: «Для нас Актив – это море 
эмоций, ярких ощущений и пози-

тивных моментов, это прежде всего 
хорошие люди. Можно обратиться 
с любым вопросом и получить под-
держку, никто не останется равно-
душным. Нам приятно и интересно 
работать вместе. А также это чувство 
того, что ты нужен. Интересно что-то 
делать самому, воплощать в жизнь 
свои же идеи, как-то менять студен-
ческую жизнь. Участвовать в разноо-
бразных митингах, конкурсах, флеш-
мобах, мероприятиях и акциях. Зачем 



От редакции: Благодарим всех и каж-
дого, кто внес свой вклад в выпуск это-
го номера. Проделана колоссальная работа.  
Огромное вам спасибо за оперативность, отзывчи-
вость и помощь!  

Уважаемые преподаватели и студенты, пи-
шите нам свои истории, пожелания, предло-
жения, стихотворения на электронную почту  
socrovis4e@yandex.ru или оставляйте свои  
творческие работы в Деканате СТФ (ауд. 308 ПК).
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